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Обращение
Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Просим Вас оказать содействие в решении очень важной проблемы не 

только нашего города, но и всей страны. В Казахстане сложилась очень 
сложная ситуация с беспризорными животными. В последнее время на 
улицах наших городов и сел появилось значительное количество 
безнадзорных собак. Как кинолог с немалым стажем смею утверждать, что 
это результат безответственного отношения человека к четвероногому другу.

С начала 90-х годов прошлого столетия, разведением собак стали 
заниматься все, кому не лень. Например, в нашем городе насчитывается 11 
клубов собаководства, а также рынок «живым товаром». Это равнозначно 
тому, что у нас в городе существует 11 магазинов свободной продажи 
оружия. Приходите и покупайте любое, какое кому нравиться. Собаки -  это 
особый вид товара. И, чтобы не случалось трагедии, ответственность должен 
нести человек приручивший животное, и клубы собаководства в первую 
очередь. Помните, как было в прежние времена -- чтобы взять себе 
породистую служебную собаку, нужно было не только отстоять очередь, но и 
пройти специальную подготовку. Животные попадали в руки компетентных, 
серьезных людей. Сейчас, когда собака доступна каждому желающему, 
велика вероятность того, что подобная покупка может обернуться трагедией, 
как для животного, так и для окружающих.

Цивилизованные государства проблему разведения собак решают путем 
серьезных ограничений. Например, в Швеции запрещены к разведению 70 
пород собак, а в Голландии действует жесткий мораторий на любую 
заводческую деятельность. В Италии 8 июля 2004г. принят закон, согласно 
которому каждый, кто бросит на улицу собаку или кошку, будет привлечен к 
уголовной ответственности. Тот, кто будет признан виновным, может быть 
заключен в тюрьму сроком на 1 год, а также его обяжут выплатить штраф в 
размере 10 тысяч евро.



Опираясь на опыт европейских стран, считаю необходимым введение в 
нашей стране Законов, регламентирующих отношения людей и животных.

Ежегодно в Казахстане расходуется огромные бюджетные средства на 
отлов и захоронение собак и кошек, но проблема не решается, количество 
безнадзорных животных неуклонно растет.

Для решения этой острой проблемы мною был разработан проект «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Одно из его ключевых положений -  создание 
общественного фонда защиты прав животных «Дворянин». Нашим фондом 
успешно реализуется программа устройства собак в семьи. На сегодняшний 
день обрели семьи свыше 900 собак. «Дворянин» создан 30 октября 2007г. 
При устройстве питомца новый владелец несет ответственность за животное 
и соглашается на патронаж со стороны Фонда, что подтверждается его 
распиской по образцу, и приложением копией удостоверения личности. 
Каждый, кто получил в нашем фонде собаку, получает правила содержания 
собак и кошек в г.Усть-Каменогорск, утвержденные городским маслихатом. 
Также новый владелец получает полную профессиональную консультацию 
по содержанию, уходу, кормлению и лечению животного. По каждому 
безнадзорному животному, который обрел нового хозяина, заведено досье, в 
котором помещены все данные о его местонахождении, хозяине, состоянии 
здоровья. Кроме того, членами Фонда оказывается практическая помощь 
потерявшимся и попавшим в беду животным.

Члены общественного фонда защиты прав животных»Дворянин» 
предлагают альтернативу существующей системе борьбы с безнадзорными 
животными:
1) Внести изменения в существующее законодательство с целью закрепления 
ответственности за владельцами животных и предотвращению жестокого 
обращения с ними. (Признать собак источником повышенной опасности 
также, как владением автотранспортным средством. Существуют правила 
дорожного движения и нарушения грозят штрафами и т.д.).
2) Создать приюты для безнадзорных животных.

Об обществе в целом судят по его отношению к детям, старикам и 
животным. Культура нации определяется ее отношением к животным. Зрелое 
общество не имеет права пользоваться методами, порождающих 
отрицательные факторы, опасные для общества:
а) социально-политический фактор -  несоблюдение прав человека на жизнь 
без стрессов от убийства подопечных;
б) воспитательный фактор, противоречащий воспитанию детей в духе 
гуманизма;



в) морально-этический фактор, нарушающий соответствующие нормы 
человеческой жизни.

В стране необходимо прекратить практику убийства собак. Необходимо 
построить приюты для бездомных животных. Не в каждом доме должна быть 
собака или кошка, но у каждой собаки или кошки должен быть дом.

Всемирная Хартия Природы, принятая ООН в 1982 году, гласит: «Любая 
форма жизни является уникальной и заслуживает уважения, какой бы не 
была ее полезность для человека. Человек должен руководствоваться 
моральным кодексом поведения!».

Нам очень нужна Ваша поддержка и понимание, Нурсултан Абишевич! Мы 
очень надеемся на Вашу помощь в реализации проекта по искоренению 
безнадзорных животных.

Всем известно крылатое выражение «Мир спасет красота». Мы же 
утверждаем, что мир спасет Доброта!

С уважением, председатель общественного фонда 
защиты прав животных «Дворянин» 

Прокопьева Лариса Васильевна.


